
Публичный договор-оферта на оказание услуг в Системе SimpleForms

г. Екатеринбург, Россия
01 июля 2015г.

1. Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью “Компания Грейт”, адресованное неопределенному кругу лиц,
которые принимают настоящую оферту в отношении возмездного оказания ООО “Компания
Грейт” услуг с использованием интернет – сервиса симплформс.рф и выражает намерение
ООО “Компания Грейт” заключить Договор оферты на оказание услуг на условиях настоящей
Оферты.

2. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами договора Оферты.

3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты.

4. Начало Заказчиком работы на сайте в сети Интернет https://симплформс.рф/docs/, а также
факт оплаты Заказчиком услуг Исполнителя свидетельствует об акцепте, то есть согласия
Заказчика с настоящей Офертой на следующих условиях:

4.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем акцепта Оферты,
заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, что:

4.2. Заказчик указал достоверные персональные данные и реквизиты при регистрации в
Системе;

4.3. Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Заказчик полностью
ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора Оферты;

4.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения договора Оферты.

1. Термины и определения

Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями
к нему, размещенный на сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу:
https://симплформс.рф/docs/offer.pdf

Договор – договор на оказание услуг вместе со всеми документами, образующими его
содержание, включая приложения, изменения, дополнения и иные соглашения к нему,
заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях Оферты.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком
действий, указанных в разделе 7 Оферты, создающее Договор между Заказчиком и
Исполнителем.

Исполнитель – ООО «Компания Грейт».



Заказчик – лицо, осуществляющее акцепт Оферты и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.

Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.

Оборудование Исполнителя – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
возможность распределения заданий на анкетирование через Интернет сайт
https://симплформс.рф

Оборудование Заказчика – оборудование, используемое Заказчиком в целях
программирования шаблонов анкет, распределение заданий между интервьюерами и отправки
заполненных анкет, отвечающее требованиям обмена данными с Оборудованием
Исполнителя.

Отчётный период – календарный месяц.

Шаблон – форма анкеты, состоящая из списка вопросов, возможных вариантов ответов,
логических переходов.

Анкета – заполненный шаблон, в котором хотя бы по одной логической цепочке переходов по
вопросам был достигнут конец шаблона.

Менеджер – представитель Заказчика, отвечающий за распределение заданий Интервьюерам,
контролирующий процесс заполнения шаблонов, а также производящий выгрузку результатов.

Интервьюер – непосредственный сотрудник Заказчика осуществляющий анкетирование
респондентов с помощью системы SimpleForms. Получает список заданий на заполнение
различных шаблонов Анкет к определенным датам, а также производящий непосредственное
заполнение шаблона он-лайн. Может использовать конечное устройство для заполнения анкет
в режиме офф-лайн.

В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в
настоящем разделе. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в
тексте Оферты следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь
– документами, образующими Договор между Сторонами. Во вторую очередь –
законодательством РФ и в последующем – обычаями делового оборота и научной доктриной.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель, являясь владельцем и разработчиком Системы, предлагает использовать
Систему SimpleForms на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по консолидации
результатов заполненных Анкет, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему
услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего Договора.

2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к интернет-сайту https://симплформс.рф по
протоколу шифрования HTTPS подтвержденному доверенным SSL сертификатом путем
предоставления логина и пароля, созданного автоматически. Сотрудники Исполнителя и
третьи стороны не имеют доступа к паролю Заказчика.

2.4. Объем оказанных услуг путем создания Шаблонов Анкет, распределения заданий
Интервьюерам, оказываемых по настоящему Договору, Заказчик определяет самостоятельно
путем совершения соответствующих действий на интернет-сайте https://симплформс.рф



3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечивать бесперебойную работу Оборудования Исполнителя в течение срока
действия Договора, кроме часов проведения профилактических и (или) ремонтных работ.

3.1.2. Уведомлять Заказчика о возможных временных сбоях в работе Оборудования
Исполнителя, связанных с проведением технического обслуживания или профилактических
работ. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о проведении вышеуказанных работ не
менее чем за 1 (один) рабочий день до начала работ по электронной почте.

3.1.3. Предоставлять Заказчику информационную поддержку по вопросам работы с Системой
посредством электронной почты help@greatcom.ru в соответствии с регламентом,
размещенным по адресу https://симплформс.рф/docs/offer.pdf

3.1.4. Самостоятельно бесплатно обновлять текущую версию программных компонентов
Системы на Оборудовании Исполнителя во время действия Договора, оповещая об этом
Заказчика доступными способами.

3.1.5. Предоставлять все необходимые документы, связанные с исполнением договора в
установленные настоящим Договором сроки с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи
руководителей и печатей организации. Стороны соглашаются, что документы, подписанные и
оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения Сторонами. По дополнительному запросу возможна отправка
бумажных оригиналов документов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заказчик обязуется самостоятельно отвечать за сохранность своих логина и пароля, и не
имеет права передавать или предоставлять их третьим лицам. Все действия, совершенные на
интернет-сайте https://симплформс.рф с использованием принадлежащих Заказчику логина и
пароля, считаются совершенными Заказчиком.

3.2.2. Своевременно в сроки, установленные настоящим Договором, в соответствии с
разделом 4, производить в полном объеме оплату Исполнителю за оказанные по настоящему
Договору услуги.

3.2.3. Подписывать и передавать Исполнителю Акты сдачи-приемки оказанных услуг,
предоставленные Исполнителем Заказчику по электронной почте на адрес info@greatcom.ru

3.2.4. Заказчик при работе с Системой обязан соблюдать законодательство Российской
Федерации в части наполнения анкет контентом и другими данными.

3.3. Ограничение ответственности:

3.3.1. Стороны понимают, что основу Системы SimpleForms составляет программное
обеспечение, при этом Исполнитель не предоставляет никаких гарантий, явных или
подразумеваемых, что Система будет отвечать требованиям или ожиданиям Заказчика.
Исполнитель не принимает на себя ответственности за соответствие системы цели
использования или экономическим ожиданиям Заказчика.

mailto:help@simpleforms.ru
mailto:info@greatcom.ru


3.3.2. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказчика, связанные с
использованием Системы, в том числе за неоправданные ожидания Заказчика от
использования Системы, за недостижение ожидаемых экономических (маркетинговых) или
иных показателей.

3.3.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или Клиентами Заказчика за
ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за утери и/или разглашения своих данных для
доступа к Системе.

3.3.4. Заказчик соглашается с тем, что для работы с Системой необходимо использовать
программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование
(персональные компьютеры, сетевое оборудование, планшеты и прочее), произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Исполнитель не может нести ответственность за
качество их работы.

3.3.5. Заказчик соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от
ошибок.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Все цены за Услуги указаны на сайте

4.2. Стоимость услуг Исполнителя за расчетный период начисляется без НДС на основании п.2
ст.346.11 НК РФ

4.3. Указанные цены не включают другие обязательные налоги, определяемые
законодательствами стран, резидентами которых являются стороны данного договора. Каждая
сторона оплачивает свои налоги самостоятельно согласно налоговому законодательству
стран, резидентами которых являются.

4.4. Ежемесячно, не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте на адрес, указанный Заказчиком:

4.4.1. Счет на оплату на стоимость оказанных услуг;

4.4.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в двух экземплярах, составленный на основании
данных Расчетной системы.

4.4.3. Счет-фактура не предоставляется на основании п.2 ст.346.11 НК РФ.

4.4.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя документов
Заказчик обязуется рассмотреть представленные документы, подписать со своей стороны Акт
сдачи-приемки оказанных услуг или направить письменные возражения относительно приемки
услуг. В случае обоснованности возражений со стороны Заказчика Исполнитель обязуется
устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет либо соразмерно уменьшить
стоимость услуг, после чего приемка услуг Исполнителя производится вновь. В случае
непредоставления Заказчиком подписанных актов или обоснованных возражений в
установленный срок, услуги считаются принятыми в полном объеме и с надлежащим
качеством. После подписания Акта, претензии по Акту, в том числе по количеству (объему),
стоимости и качеству Услуг, Заказчиком не предъявляются, а Исполнителем не принимаются.

4.5. Обмен документами между Исполнителем и Заказчиком производится по электронной
почте в виде сканированных документов с подписями и печатями.По дополнительному запросу
возможна отправка бумажных оригиналов документов.



4.6. Оплата производится в Российских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта оказанных услуг.

4.7. Дата оказания Услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.

4.8. Датой оплаты счета считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за функционирование и доступность отдельных
сегментов сетей связи.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки и ущерб, причиненный Заказчику в
результате использования услуг Исполнителя по данному договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные
действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления
нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, каждая Сторона
должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в
письменном виде другую Сторону с приложением подтверждения Торгово-Промышленной
палаты или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств
по Договору, а также предполагаемые сроки их действия.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1. Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения Договора, либо Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке
путем одностороннего отказа от исполнения обязательств по инициативе любой из Сторон.

7. Акцепт Оферты и заключение Договора

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор между Заказчиком и Исполнителем на
условиях Оферты.

7.2. Акцепт Оферты совершается заказчиком путем выполнения любого из указанных ниже
действий:

7.2.1. принятие условий Оферты на сайте https://симплформс.рф путем клика на кнопку
“принять” в разделе “настройки”;



7.2.2. внесение платежа за оказание Услуг (в том числе и авансового);

7.3. Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем Акцепта Оферты.

8. Срок действия и изменение Оферты

8.1. Оферта вступает в силу с 1 июля 2015 года и действует до момента ее отзыва
Исполнителем.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве
Оферты доводятся до Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на Сайте
Исполнителя, либо путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес,
указанный Заказчиком при заключении Договора или в ходе его исполнения.

8.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с
момента доведения об этом сведений до Заказчика, если иной срок вступления их в силу не
определен Офертой или дополнительно при таком сообщении.

8.4. Указанные в Оферте обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и
изменяются Исполнителем по собственному усмотрению и доводятся до сведения Заказчика в
порядке, предусмотренном для уведомления Заказчика об изменении Оферты.

9. Срок действия, изменение и расторжение договора

9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента
расторжения Договора.

9.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и/или указанные в
ней обязательные для Сторон документы влечет за собой автоматические изменения
заключенного и действующего между Сторонами Договора, если Заказчик не отказался от
исполнения Договора на новых условиях до установленного момента вступления их в силу, и
продолжает пользоваться предоставляемыми по Договору Услугами по истечении указанного
срока. Изменения Договора вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту
и/или указанные в ней обязательные для Сторон документы. Во избежание сомнений,
уведомление Исполнителем о внесении изменений в Оферту и/или указанные в ней
обязательные для Сторон документы считается доведенным до сведения Заказчика с момента
размещения таких изменений на сайте.

9.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается действующим на условиях Оферты в последней редакции со всеми обязательными
для Сторон документами.

9.4. Договор может быть расторгнут:

9.4.1. По соглашению Сторон в любое время.

9.4.2. По инициативе Исполнителя путем одностороннего отказа от его исполнения в случае
нарушения Заказчиком обязательств по Договору.

9.4.3. По инициативе любой из Сторон с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней.



10. Прочие условия

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с правом Российской Федерации.

10.2. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются в предварительном претензионном
порядке. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

10.3. Любые уведомления по Договору, если иное не предусмотрено Офертой, могут
направляться одной Стороной другой Стороне по электронной почте.

10.4. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты или Договора,
которые остаются в силе.

10.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время
оформить заключенный Договор на оказание Услуг в форме письменного документа,
выражающего содержание действующей на момент его оформления Оферты, указанных в ней
обязательных для Сторон документов и заявления на оказание Услуг, поданного Заказчиком.

10.6. Заказчик полностью отвечает за сведения, содержащиеся в Анкетах в части их
соответствия действующему законодательству.

10.7. Исполнитель и его сотрудники не имеют доступа к данным Заказчика, содержащихся в
Анкетах, Шаблонах и других компонентах Проектов. Уровнем доступа к своим Проектам
управляет сотрудник Заказчика с ролью Администратор.

10.8. Стороны настоящим признают и соглашаются что данные системы учета фактического
использования объема потребленных услуг, размещенные в сети Интернет на сайте
Исполнителя https://симплформс.рф/SF#Balance являются достоверными и достаточными для
определения объема и стоимости оказанных услуг.

11. Приложения к Оферте

11.1. Неотъемлемой частью данной оферты являются:

11.1.1. Приложение №1 – «Прайс-лист», размещенное в свободном доступе в сети Интернет по
адресу

11.1.2. Приложение №2 – «Условия конфиденциальности», размещенное в свободном доступе
в сети Интернет по адресу: https://симплформс.рф/docs/offer.pdf

11.1.3. Приложение №3 - «Регламент предоставления информационной поддержки»,
размещенное в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
https://симплформс.рф/docs/offer.pdf

11.1.4. Приложение №4 - “Положение о проведении маркетинговых стимулирующих акций”,
размещенное в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
https://симплформс.рф/docs/offer.pdf



11.1.5 Приложение №5 - “Panel book”, размещенное в свободном доступе в сети Интернет по
адресу: https://симплформс.рф/docs/offer.pdf

12. Реквизиты

Исполнитель:
ООО «Компания Грейт»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 99-73
Почтовый адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.37, офис 703
ИНН 6671011636 КПП 667101001
р/с 40702810902270001486
в Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
корр. счет.: 30101810845250000999
Директор: Крымский М.И.
Главный бухгалтер: Спицин О.В.
e-mail: info@greatcom.ru
отдел продаж:
e-mail: sales@greatcom.ru
тел. +7(343)3617077
Дата опубликования последних изменений: 11.05.2020
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